


Мы успешно реализуем практико-ориентированные проекты в области 

устойчивого развития

•Экологический мониторинг состояния флоры г. Новополоцка

•Зеленый щит микрорайона.

•Проект благоустройства пришкольной территории.

•Комплексный образовательный проект для начальной школы «Юный 

эколог».

•Совместные экологические проекты с детскими садами № 31, 33

«Мир природы – мир детства» и «Райский сад».

•Проект работы летнего пришкольного оздоровительного лагеря «Экодом».

•Проект разработки местных эколого - краеведческих маршрутов. 

•Исследовательский социально ориентированный проект «Энергетика  

Полоцкого региона».

• «ОМОН:  Образование Молодежи – Отпор Незнанию!».

•«ШТУРМ: Школа– Трудоустройству, Устойчивому Развитию Молодежи».

•«МООжем утепляться»- проект реконструкции отопительной системы, 

реализуемый с МОО «Экопроект Партнерство».

•«Энергомарафон - 2007», «Энергомарафон - 2010».

•«МиР: Мусор или Ресурсы».

•«Беларусь – устойчивое развитие – экомир – энергомир» - проект   

организации первой региональной научно-практической конференции 

учащихся, посвященной вопросам устойчивого развития.



•Программа Развития Организации Объединенных Наций. 

• Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса  Рау.

•Ассоциация экологического образования Российской Федерации.

•МОО «Экопроект Партнерство».

•Шведский экологический фонд «Сохраним чистоту Швеции».

•Белорусский комитет «Дети Чернобыля».

•Общественная республиканская организация «Белорусский Зеленый Крест».

•Институт экспериментальной ботаники при Академии Наук Республики Беларусь.

•НИИ физико-химических проблем БГУ.

•Региональное отделение общественной организации «Белорусский Красный Крест».

•Республиканский экологический Центр детей и юношества.

•Общественная организация «Скауты Беларуси».

•Общественная организация гайдов Беларуси.

•Полоцкий Государственный  Университет.

•Краеведческие музеи Полоцка и Новополоцка.

•Государственный зональный архив  г. Полоцка.

•Полоцкая Епархия.

•Горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.

•Полоцкие электросети.

•Центр гигиены и эпидемиологии г. Новополоцка.

•Новополоцкая ТЭЦ.

•ЗАО «Белинэомп».

•КУП ЖКХ г. Новополоцка.

•Национальная научно-техническая библиотека. 

•Центр национальных ремесел г. Полоцка.

•Малоситнянская и Ветринская государственные общеобразовательные средние школы Полоцкого района.

•Полоцкое лесничество.





В августе 2009 года Новополоцк стал участником совместного 

проекта Европейского Союза и Программы развития ООН

«Поддержка окружающей среды и

устойчивого развития в Беларуси».

В нашем городе в 2010 году

разработана и утверждена

Местная повестка – 21.
В рамках компонента «Устойчивое развитие на местном уровне» 

проекта ЕС/ПРООН в учреждениями и организациями города 

разработано и представлено 15 проектов.



Приоритеты развития нашего города

•Инновационный путь развития, энергосбережение и ресурсосбережение.

•Наращивание объемов производства промышленной продукции.

и потребительских товаров, наращивание экспортного потенциала.

• Экологическая безопасность. 

• Образование в области  устойчивого развития.

• Здравоохранение.

• Строительство.

• Развитие спорта.

• Развитие туризма.

• Благоустройство территории.

• Развитие местной инициативы и сплоченности местного

сообщества.

• Малое предпринимательство. 





Семинар-тренинг

по разработке и

реализации

школьной Повестки 21 

(под эгидой ММОЦ)

16.03.2007,

школа №12

Семинар – тренинг

«Алгоритм разработки проекта»
05. 11. 2009,

школа №12 



Обучающий семинар 

«Образовательные проекты –

устойчивому развитию»
25.03.2010,

школа №12

Кроме того, в нашей школе 

прошли:

•региональный семинар по 

итогам реализации проекта 

«Развитие межсекторального 

сотрудничества 

по охране водных ресурсов, 

отходам и энергосбережению в 

Беларуси» (с «Экопроект 

Партнерство»),

•семинар – практикум «Методики 

утепления окон в зимний 

период», 

•презентационная встреча с 

группой педагогов и директоров 

школ г. Венспилса (Латвия) 

«Образование – для устойчивого 

развития»;

•обучающий семинар по 

вопросам обращения с ТБО 

(совместно с МОО «Экопроект 

Партнерство»),

•проведен выездной семинар по 

вопросам УР для работников 

системы образования и 

заинтересованной 

общественности в г. Дисна 

(Россонский район).



Информационная

конференция
01.10. 2009, городской

исполнительный комитет

Семинар «Концепция и 

теоретические 

положения устойчивого 

развития. Методики 

проведения информационной 

кампании при 

составлении МП-21»
19.10.2009,

городской исполнительный комитет



Семинар

«Совершенствование 

Местной повестки – 21 и

работа по ее реализации»
26.01.2010,

городской исполнительный комитет


